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Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд "Столица Милосердия"

создан для осуществления благотворительной деятельности–

поддержка и развитие таких направлений социальной политики, как

оказание всесторонней социальной помощи детям-сиротам; детям,

оставшимся без попечения родителей; гражданам и семьям с детьми,

находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказывать содействие в

организации общественно значимых мероприятий в области

образования, здравоохранения, спорта; пропаганды здорового образа

жизни; развитии добровольчества и благотворительности.

Одним из основных направлений деятельности Благотворительного

фонда является оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, проживающим в интернатах: содействие

социальной и трудовой адаптации детей, повышение качества их

образования и профессиональной ориентации, а также развитие

семейного устройства.

Другим, не менее важным, направлением деятельности является

оказание социальной помощи и поддержки тяжелобольных детей,

семей, имеющих детей-инвалидов; многодетных и малообеспеченных

семей.



Благотворительный фонд  «Столица милосердия» работает 

в 9 (девяти) субъектах Российской Федерации:

 город Москва

 город Санкт-Петербург

 Московская область

 Воронежская область

 Забайкальский край

 Самарская область

 Ульяновская область

 Саратовская область

 Владимирская область

На попечении  Фонда :

o 6 Центров содействия семейному воспитанию

o 18 детских домов

o 13 домов ребенка

o 11 клинических больниц

o 236 многодетных семей 

o 119 приемных семей



Программа помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации

Цель программы – оказание материальной, организационной и

интеллектуальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации.

Задачи программы:

o Привлечение внимания общественности к нуждам детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.

o Привлечение благотворительных, целевых пожертвований для оказания

адресной материальной, финансовой и иной помощи.

o Создание благоприятных условий для лечения, социальной реабилитации и

интеграции в общество.

o Поддержка общественных инициатив, направленных на поддержку детей.

o Содействие формированию общественного мнения и позитивных установок

на оказание благотворительной помощи детям.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Цель программы – содействие социализации воспитанников и выпускников

детских домов/школ-интернатов, детей в сложной жизненной ситуации, т.е.

развитие навыков, необходимых для адекватного существования в будущем в

социуме.

Задачи программы:

o Воспитывать в детях и способствовать формированию у них взрослой

позиции, т.е. способность принимать решение, осознавать и нести за него

ответственность.

o Формировать мотивацию к учебе и помогать в разрешении проблем,

возникающих у участников.

o Оказывать помощь в решении личных проблем и конфликтных ситуаций в

жизни участников.

o Способствовать адекватной оценке своих способностей, консультировать и

направлять в выборе профессии.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Программа возрождения культурно- нравственных ценностей

Цель программы – поднятие уровня морально-нравствен-ных ценностей и создание более

культурной и духовной нации.

Задачи программы:
o Углубление знаний в духовно-нравственной и краеведческой областях с использованием

ресурсов современных информационных технологий.

o Выявление творческой молодежи и развитие природных задатков подрастающего

поколения;

o Духовное обогащение в процессе осознанного восприятия наследия и художественного

освоения действительности;

o Активизация работы детских и молодежных общественных объединений.

o Организация целенаправленной профилактической работы с подростками, в чей образ

жизни проникли непозитивные привычки.

o Формирование среди молодежи системы ценностей, построенной на чести, почитании

родителей и уважении старшего поколения; вежливости и сдержанности, приветливости и

позитивного мировосприятия умения прощать и ценить дружеские отношения.

o Изменение восприятия института семьи, повышение в обществе семейных ценностей

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Программа развития массового спорта и 

здорового образа жизни

Цель программы – осуществление комплекса организационных, социально-

экономических, правовых и иных мероприятий, способствующих развитию

различных видов спорта; пропаганда здорового образа жизни среди населения.

Задачи программы:

o Популяризация и развитие массового спорта.

o Поддержание здорового образа жизни.

o Привлечение детей и юношества к регулярным занятиям спортом.

o Финансирование и организация различных спортивных соревнований,

праздников, фестивалей и иных мероприятий, направленных на укрепление

здоровья населения.

o Оказание адресной помощи различным организациям, учреждениям, учебным

заведениям, реализующим проекты, направленные на развитие спорта.

o Информирование общества о деятельности Фонда в сфере спорта и здорового

образа жизни.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Программа развития добровольчества и 

благотворительности

Цель программы – активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса

развития общества, способствующего формированию и распространению инновационной практики

социальной деятельности, позволяющей дополнить бюджетные источники для решения социальных

проблем внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы

добровольцев.

Задачи программы:
o Обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в благотворительной

деятельности и добровольчестве.

o Повышение доверия граждан к благотворительным организациям.

o Содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности благотворительных

организаций;

o Развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной поддержки

благотворительной и добровольческой деятельности.

o Формирование условий для эффективного использования потенциала благотворительной и

добровольческой деятельности на этапах планирования и реализации социальных программ

государства и бизнеса в деятельности государственных и муниципальных учреждений и

некоммерческих организаций.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Программа оказания содействия в 

трудоустройстве воспитанникам и выпускникам 

детских домов
Цель программы -создание системы действенной профориентации воспитанников,

способствующей формированию профессионального самоопределения в соответствии с

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждого воспитанника с

учетом социокультурной и экономической ситуации в России

Основные задачи:
o Диагностика интересов, склонностей воспитанников, направленности личности,

первичные профессиональные намерения и их динамика.

o Определения степени соответствия «профиля личности» и профессиональных

требований.

o Формирование у воспитанников знания об отраслях экономической деятельности

страны, об организации производства, современном оборудовании, об основных

профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и

получения профессиональной подготовки;

o Профориентационное просвещение педагогических работников, воспитанников

детских домов через внеучебную деятельность с целью расширения их представлений

о рынке труда.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



Международная программа культурного обмена 

и гуманитарного сотрудничества стран СНГ, 

Азии и Европы
Цель программы: Укрепление и расширение мирового культурного -

гуманитарного сотрудничества между детьми и молодёжью стран СНГ, Азии и 

Европы.

Задачи:
o Формирование позитивного имиджа российской молодежи на международной арене.

o Профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма.

o Поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры 

народов Российской Федерации.

o Воспитание у детей и молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, 

понимание и принятие многообразия культур.

o Поиск новых методик обучения и воспитания детей в сфере дополнительного 

образования.

o Поиск форм культурной интеграции народов, воспитания толерантности среди детей 

и молодёжи.

o Расширение форм сотрудничества с национально-культурными объединениями, 

детскими и молодежными организациями, общинами и землячествами.

Программы Фонда

«Столица милосердия»:



"Спортивная молодежь- здоровая Россия"

Проект включает в себя проведение ежегодных детских –

юношеских соревнований по футболу «Ты в игре» среди детских домов и

показательные выступления юных и взрослых спортсменов с ограниченными

возможностями и проведения благотворительного гала-матча с участием

известных политических, общественных деятелей, популярных артистов и

звёзд футбола.

Этот проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, поддержку и

развитие детско-юношеского любительского футбола, а также на

популяризацию здорового образа жизни и улучшение положения детей и

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно на таких

соревнованиях, где присутствует дух победы и бескомпромиссной борьбы,

дети получают грандиозный опыт, что способствует развитию игрового

мышления и характера бойца, а детям и подросткам, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, дает возможность расширить общение, что способствует

выработке адекватных способов поведения в различных ситуациях.

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:





«Я МОГУ!"

В рамках программы социальной адаптации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в детских государственных

учреждениях Фондом проводятся:

• Кулинарные мастер классы;

• Курсы «Рукоделия»

- Цикл лекций по темам:

• Семья и её функции, 

• Духовно - нравственные основы семьи; 

• Домашний труд в семье, 

• Хозяйство семьи и бюджет;

• Самосовершенствование личности. 

- Цикл лекций по театральному, музыкальному, изобразительному искусству, 

этнографии и народной культуре.

• Осуществляются выезды в музеи, театры, концерты, кинотеатры,

• проводятся экскурсии  по городам России.

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:







Волонтерский центр "Столица Молодых"

В рамках программы «Развитие добровольчества и благотворительности»

создан Волонтерский центр «Столица молодых», который организует обучение

добровольцев навыкам и теоретическим знаниям, разрабатывает тематику

лекций, практических тренингов и занятий, подготавливает обучающие

программы по медицине, психологии и педагогике. В Волонтерском центре

ежегодное обучаются около 250–300 добровольцев – учащихся школ, училищ и

ВУЗов. После окончания 74 часовых курсов выдаются дипломы повышения

квалификации государственного образца и волонтерские книжки.

Фонд также содействует в прохождении медицинского осмотра и получении

медицинских книжек. Помимо обучающих программ предусмотрены

практические занятия волонтеров: выезды с воспитанниками интернатных

учреждений в театры, зоопарки, на цирковые представления и в парки города, а

также выезды волонтеров непосредственно в такие специализированные

учреждения.

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:







Семья — единственное настоящее 

богатство
В рамках проекта проводятся циклы из 20 лекций в средних и высших учебных

заведениях. Слушатели- подростки, молодежь от 16 до 23 лет. Программа содержит

комплекс взаимодополняющих мероприятий посвященные психологии семейных

отношений, о роли здоровья в создании и сохранении семьи, о значении духовной

составляющей в семейных отношениях. Занятия проводят психологи,

священнослужители и юрисконсульты. Каждое занятие имеет определенную тему и

цель. Первоначально проводятся занятия, на которых раскрываются такие понятия,

как семья, любовь, влюбленность, симпатия, дружба.

В программе есть темы, посвященные изучению особенностей личности, общению

с окружающими, развитию уверенности в себе, рассматриваются социальные роли

и значение лидерства в семье, стратегии поведения в конфликтных ситуациях.

Кроме того, в программу включены занятия с целью предотвращения семейного

насилия, применению в семье ненасильственных методов воспитания. Реализация

этой программы будет проходить в форме лекционных, семинарских занятий.

Занятия проходят в виде тренингов, бесед, дискуссий, деловых игр.

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:







ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ЛЮБВИ И МУЗЫКИ

Фонд «Столица милосердия» закупает музыкальные инструменты и открывает

в детских домах музыкально-театральные студии, где преподаватели

занимаются с детьми на постоянной основе. Благодаря музыкальной терапии

детям открывается неповторимый и прекрасный окружающий мир, а овладевая

навыками самоконтроля и поддерживая внутреннюю гармонию, они растят

внутри главное и нужное – силу духа. Правильно подобранная музыка и

музыкальная терапия помогает не только побороть статическую скованность,

но и активировать умственную деятельность, а также движение к общему

оздоровлению, вселяя веру в лучшее. У детей, после занятий музыкой,

принципиально меняется эмоциональный настрой, отношение к учебе и

другим «скучным» занятиям. Особенно следует отметить, что в процессе

групповых творческих занятий дети учатся контактировать между собой. Эти

навыки они переносят и на обычную жизнь.

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:







Новогодний марафон

Фонд всеми силами старается создать сказку для детей-сирот: детей, оставшихся без

попечения родителей, тяжелобольных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и

малообеспеченных семей. Именно с этой целью в канун Нового года Фондом, в рамках

реализации программы помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации,

проводится благотворительная акция «Новогодний марафон». В рамках этого проекта

каждый сможет стать Дедом Морозом или Снегурочкой и подарить адресный подарок

любому из подопечных Фонда.

Программа «Новогоднего марафона» состоит из нескольких этапов:

первый– сбор подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках

акций «Елка желаний», «Благотворительность вместо сувениров», «Подарок имеет

значение»;

второй– выезды в детские дома, школы-интернаты с праздничной программой и

вручением подарков;

третий – организация мероприятий для детей из многодетных и малообеспеченных

семей, детей, находящихся в медицинских учреждениях, и детей-инвалидов.

Все участники проекта становятся полноправными соучастниками сказки под названием

Новый год!

Проекты Фонда

«Столица милосердия»:





Здравствуй, школа!

Ежегодно с 01 июля по 31 августа Фонд «Столица милосердия» проводит

благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Цель акции – помочь детям –

сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных и

приемных семей пойти 1-го сентября в школу с новыми ранцами, в красивой форме и

с полным комплектом канцелярских товаров и учебников.

С помощью неравнодушных жителей города, предпринимателей и дружественных

нам компаний мы собираем школьные комплекты для более 3000 детей.

Акция Фонда

«Столица милосердия»:





Документы фонда «Столица милосердия»



Фонд «Столица милосердия» включен в реестр 

поставщиков услуг города Москвы



Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

"Столица Милосердия"

Учетный № 7714014455 в Министерстве юстиции РФ

ОГРН: 1147799002581

ОКПО: 28922712

ИНН: 7702472455

КПП: 770201001

Счет в ПАО "МИнБанк" 

БИК: 044525600

к/с.: 30101810300000000600 

р/с.: 40703810100060000042

тел.: +7 495 5178005

www.capital-mercy.ru

capital-mercy@mail.ru




